Выборы «Президента школы № 15»
Проголосовать можно за одного кандидата и только один раз.

Онлайн голосование открыто
1. Козлова Вероника ученица 9 «В» класса
Мой предвыборный лозунг: «Школа, которую я люблю»
О себе: Считаю себя человеком с активной жизненной
позицией.
Коммуникабельная,
дружелюбная,
ответственная,
открыта миру и новым идеям. Работаю на результат.
Стараюсь участвовать во всех возможных конкурсах и
олимпиадах. Увлекаюсь медициной. Состою в движении
«Юнармия» и в школьном волонтерском отряде «Дорогою
добра».
В будущем хотела бы стать хирургом и
работать в госпитале.
Предвыборная программа:
- повысить уровень успеваемости учащихся (для этого
будут организованы соревнования между классами по
критериям, которые разработают и примут члены
ученического самоуправления);
сплочение
учащихся
между
собой,
создание
благоприятной, дружеской обстановки в школе;
- воспитание чувства долга и коллективизма, чувства ответственности за свои
поступки;
- формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции,
готовности участвовать в общественной жизни школы.
Если вы выберете меня, я буду добиваться результативности всеми силами
вместе с вами. Один в поле не воин. Только вместе можно достичь успеха.

Голосовать

2. Исраелян Нели ученица 8 «А» класса
Мой предвыборный лозунг: «Кто, если не я?
Когда, если не сейчас?»
О себе: Ответственная, доброжелательная,
отзывчивая,
дружелюбная,
трудолюбивая.
Принимаю активное участие не только в жизни
класса, но и школы. Являюсь членом РДШ, состою
в волонтерском отряде «Дорогою добра». Вот
уже 4 года занимаюсь в вокальной студии
«Глория», а также увлекаюсь бисероплетением.
Учувствую в различных конкурсах и олимпиадах. В
будущем хотела бы стать учителем начальных
классов.
Предвыборная программа:
-проведение конкурсов направленных на раскрытие
талантов (конкурс чтецов, певцов, танцоров, поэтов, фотографов и т.д.);
- расширение направлений внеклассных занятий и кружков в школе;
- организация зоны отдыха;
- создание почтового ящика президента школы для вопросов и предложений;
- организация развлечений на переменах;
- создание «Совета помощи» из старшеклассников для помощи в адаптации учащихся
младших классов.

Голосовать

3. Потеряхина Марина ученица 8 «Б» класса
Мой предвыборный лозунг: «Не жди
завтра – выбери будущее сегодня!»
О себе: Веселая, добрая, активная,
целеустремленная.
Четыре
года
занималась в вокальной студии «Глория».
Второй год занимаюсь в школьной
телестудии «Планета 15» являюсь ведущей
программы «Школьные новости». Состою
в школьном активе, принимаю участия в
различных мероприятиях и конкурсах.
Таланты учеников-достояние школы и
гордость учителей!
Каждый ученик- талантлив и инициативен.
Учителя-профессионалы своего дела!
Моя программа будет направлена, в первую
очередь, на всестороннее развитие учеников и сплочение коллектива.
И так, моя программа включает в себя развитее и решение следующих направлений и
задач:
- внести креативные идеи в тематику классных часов;
- расширение культурной жизни школы (поездки, походы, экскурсии, тематические
вечера с современной программой);
- создание эффективного совета школы;
- популяризация здорового образа жизни;
- участие учеников в общественной жизни города;
- организация театральных вечеров,
- оказание помощи в составлении расписания уроков;
- организация музыкальных переменок.

Голосовать

4. Морозова Наталья 9 «В»
класс
Мой предвыборный лозунг: Опорой
вперед идти,
Быть солнцем в праведном пути.
Не ныть, не хныкать, не стонать.
Дарить тепло, творить, мечтать.

быть,

О себе: Ответственная, исполнительная. С
удовольствием участвую в олимпиадах по разным
предметам и принимаю активное участие во всех
классных и школьных мероприятиях. Состою в
движении «Юнармия» и в школьном волонтерском
отряде «Дорогою добра».
Предвыборная программа:
-проведение конкурсов, соревнований по благоустройству территории школы,
закрепленной за классом;
- возродить краеведческие экскурсии, походы и посещение музеев города;
- в рамках развития творческой жизни школы создание школьного кружка танцев
под руководством членов школьного ученического самоуправления;
-проведение Юнармейских мероприятий;
- разработка макета/макетов фотозоны для школьных официальных и дружеских
фотосессий;
- организация стенда с книгами (здесь каждый может взять книгу и положить свою
взамен);
- создание туристического кружка «Путешественник» для осуществления походов
всех желающих с целью изучения родного края;
- возродить проведение «Парламентской ночи».
Я буду стараться сделать школьную жизнь яркой и запоминающейся!

Голосовать

